
                                                                                                Утверждено 

                                                                                                                приказом директора 

                № 87 от «30» июня  2020г. 

    _______О.А. Гончарова 

 

План 

ОНЛАЙН- ЛЕТО 

Ознакомиться с положениями можно на официальном сайте МКОУ СОШ с. Ленинское 

https://sch-lensosh.siteedu.ru/,  все конкурсные работы отправляют на электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

№ Дата Название мероприятия Форма проведения Ответственный 

1 03.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0Ifhmh0E3-s 

 
-Правила поведения на 

водоемах  в  летний  период 

(видео урок). 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=V6kpDj7nrnc 

 

-Конкурс рисунков "Мое 

безопастное лето". 

 

Дети переходят по 

ссылке, на 

официальном смотрят 

урок и повторяют за 

педагогом.   

 Все конкурсные 

работы отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

2 06.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Правила использования 

электроприборов (видео 

урок). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=U8k15ub1hFE 

- Как спланировать день 

школьника (мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9ikqNqeMWdo 

-Конкурс на лучшее 

планирование дня. 

Дети переходят по 

ссылке, на 

официальном смотрят 

урок и повторяют за 

педагогом.   

  Все конкурсные 

работы отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

 

3 08.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0Ifhmh0E3-s 

- Три простых движения или 

как научиться танцевать 

дома (мастер-класс). 

Дети переходят по 

ссылке, на 

официальном смотрят 

урок и повторяют за 

педагогом.   

 Снимают видео с 

разученным 

материалом  

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=pIgkChv28qg 

-Видео отчет по изученному 

уроку. 

 

отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

4 10.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Три простых движения или 

как научиться танцевать 

дома (мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Zeq1V2x-E_4 

 

-Видео отчет по изученному 

уроку. 

 

 

Дети переходят по 

ссылке, на 

официальном смотрят 

урок и повторяют за 

педагогом.   

 Снимают видео с 

разученным 

материалом  

отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

5 13.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Правила дорожного 

движения (видео урок). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BpSaciKszhQ 

"Ночной" рисунок. 

Рисование в технике 

граттаж.( мастер класс) 
-Конкурс «Граттаж». 

Дети переходят по 

ссылке, на 

официальном смотрят 

урок и повторяют за 

педагогом.   

  Все конкурсные 

работы отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

6 15.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Воздушный змей своими 

руками (мастер-класс). 

-Фото и видео отчет о 

запуске воздушного змея. 

Дети переходят по 

ссылке, на 

официальном смотрят 

урок и повторяют за 

педагогом.   

 Снимают видео,  фото 

- отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

7 17.06.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Онлайн посещение музеев 

мира 

- «Капитошка», игрушка 

своими руками (мастер-

класс). 

Дети переходят по 

ссылке.(https://www.gq.

ru/travels/virtualnye-

ekskursii-po-glavnym-

muzeyam-mira ) свои 

впечатления 

записывают на видео, 

видео материал 

присылают на почту.  

leto.onlayn@inbox.ru 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 
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https://www.y

outube.com/w

atch?v=8pMK

TVrHM1Y 

8 20.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Правила поведения в 

общественных 

местах(видео урок). 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kYub4Z9frnM 

Плетем браслет сами 

(мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7nA1qwUMDv8 

Дети переходят по 

ссылке, на 

официальном смотрят 

урок и повторяют за 

педагогом.   

 Снимают видео,  фото 

- отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

9 22.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

Самозащита( мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=24pJHVKcOUc. 

-Онлайн экскурсия по 

московскому зоопарку. 

https://moscowzoo.ru/vtour/ 

-Конкурс сочинений "Мой 

питомец" 

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся с 

материалам. 

Присылают на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

свои работы. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

10 24.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Как научиться танцевать 

шаффл. (мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BacvjpDj6Ss 

- Делаем кораблик (мастер-

класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=n1v4hWMKOB0 

-Конкурс "Алые паруса". 

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся с 

материалам. Снимают 

видео,  фото 

присылают на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

свои работы. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

11 27.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся с 

гос.академической 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 
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класс).https://www.youtube.c

om/watch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Онлайн посещение 

московской 

государственной 

академической филармонии 

филармонией. Свои 

впечатления 

записывают на видео, 

видео материал 

присылают на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

12 29.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Котята из 

носочков(Масстер-класс) 

-Конкурс "Котята" 

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся с 

материалам. 

Снимают видео,  фото 

присылают на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

свои работы. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 

13 31.07.2020г. -Физическая культура дома 

(мастер-класс). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0Ifhmh0E3-s 

-Готовим Бургер (Мастер-

класс) 

-Конкурс"Король бургеров". 

Дети переходят по 

ссылке, знакомятся с 

материалам. 

 Снимают видео,  фото 

- отправляют на 

электронную почту 

leto.onlayn@inbox.ru 

свои работы. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Батвинкина В.Д. 

Педагог организатор. 

Череухин А.В. 
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